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Ещё не поздно украсить Ваш сад и составить флористические композиции для дома. Удобрите
комнатные растения.
Уважаемые коллеги, сотрудники и клиенты садового центра «ВИОЛА» сердечно
поздравляет вас со Светлым праздником Рождества. Сад отдыхает, отдыхайте и вы вместе с
ним. Но во время снегопадов не забывайте отряхивать деревья от снега, особенно хвойные.
Сделайте кормушки для птиц. Проверьте состояние залощенных на хранение луковиц
декоративных растений.
Не забывайте ухаживать за комнатными растениями. Своевременно опрыскивайте, своевременно
удаляйте засохшие листья и соцветия.
Позаботьтесь о досвечивании оранжерейных растений и будущей рассады
Снегом, оставшимся после расчистки дорожек можно укрывать альпинарии, малозимостойкие
растения, но не толстым слоем. Семена таких растений, как горечавка, эремуруса, адониса
весеннего, лаванды – требуют стратификации, или промораживания. Посейте их в горшки и
поставьте в холодильник. Или закопайте в снег до весны.
Переберите хранящиеся овощи, корнеплоды и фрукты. Проверьте хватит ли вам семян. Докупите
необходимые. Обратите внимания на новые сорта.
Не допускайте пересыхания или переувлажнения субстрата, в котором хранятся корнеклубни
георгинов, подвои и черенки для прививки. Не забывайте проверять зимующие теплолюбивые
растения в парнике и на застеклённой лоджии. Температура в помещении не должна опускаться
ниже 0 +5. Полив в холодное время сократите до минимума.
Если на хранящихся корневищах канн отросли побеги и листья, лучше их обрезать чтобы не
ослабить растение.
Утаптывайте снег вокруг деревьев и кустарников. Плотный снег защитит деревья от мышей.
Подкармливайте птиц.
Можно заниматься посадкой и пересадкой крупномеров. Семена астр, календулы, гвоздик,
ибериса можно обработать иммуноцитофитом.
Два раза в месяц проверяйте состояние хранящихся луковиц и корневищ декоративных растений.
Если вы храните в качестве маточников кустики настурции, агератума, бегонии, гелиотропов,
наблюдайте за ними и прищипывайте молодые ростки, уменьшите полив и переставьте в более
холодное место.
Зимние вечера- время когда можно не спеша продумать и нарисовать план будущих посадок.
Закупайте грунт, минеральные и органические удобрения для выращивания рассады.
Можно прорастить семена пшеницы, овса, кресс-салата. Для этого достаточно разложить их на
влажной салфетке. Проростки можно добавлять в салаты. А так же это интересное занятие для
ваших детей.
Проверьте садовый инвентарь. Убедитесь, что у вас есть ёмкости для рассады. При
необходимости докупите горшочки разных размеров, комнатные теплички. Перед посевом тару
необходимо продезинфецировать.
Можно высевать огурцы для выращивания на подоконнике. Высадите семена в стаканчики, а
через 25-30 дней пересадите рассаду в широкие ящики. Займитесь прививкой на заготовленные в
ноябре подвои черенков плодовых и декоративных растений. Технология такая же, как и при
весенней прививке.
Посейте семена бальзаминов. Плошки с посевами накройте стеклом и поставьте под лампы
накаливания. Всходы ежедневно проветривайте в течении 20-30 мин.
Своевременно подсыпайте корм в кормушки для птиц.
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Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду.
Посейте в рассадные ящики гвоздику «Шабо». Слегка присыпьте семена чистым песком.
После оттепелей не забывайте окучивать снегом укрытия роз, рододендронов и других
незимостойких растений.
Составьте план посадок на весну, продумайте севооборот на грядках.
Подготовьте к посеву на рассаду семена перца, баклажанов, томата. Залейте их водой комнатной
температуры и оставьте на 24 часа.
Посейте подсушенные семена в ящики или горшочки. Имейте ввиду, что перец лучше не
пикировать.
Не поздно заняться зимней посадкой или пересадкой крупномеров.
Время от времени проверяйте хранящиеся фрукты и овощи, выбрасывайте больные и сгнившие.
Оптимальная температура хранения +1 - +4 С.
Стряхивайте снег с деревьев и кустарников.
Проверьте на всхожесть семена, оставшиеся с прошлого года. Для этого положите часть из них во
влажную ткань и оставьте при комнатной температуре. Через 1-2 недели (в зависимости от
культуры) подсчитайте процент всхожести При низком проценте, купите свежие.
Следите за влажностью субстрата в котором хранятся корнеклубни георгинов, подвои и черенки
для прививки. Не забывайте проверять зимующие теплолюбивые растения в парнике и на
застеклённой лоджии.
Продолжайте зимнюю прививку в помещении яблони, груши, и других пород на заготовленные с
осени подвои.
Посейте поверхностно семена мелких культур ( лобелии, петунии) в горшочки , на глубину 0,30,5 см.
Посейте семена лука-порея и сельдерея.
Стряхивайте снег с деревьев и кустарников.
Поместите в холодильник, на стратификацию, во влажном песке или торфе семена яблони,
груши, барбариса или розы ругозы, если вам нужны подвои или сеянцы этих пород.
Утаптывайте снег вокруг деревьев в саду.
Посейте для выращивания на подоконнике быстрорастущие зелёные овощи ( салат, укроп, редис)
Ухаживайте за комнатными растениями в зимнем саду: поливайте, подкармливайте; если сохнут
края опрыскивайте
Проверьте хранящиеся луковицы и клубнелуковицы гладиолусов и бегоний.
Следите за тем, чтобы мыши не повредили луковицы георгинов, разложите в подвале
отравленные приманки.
Начинайте обрезку деревьев, проредите слишком густые кроны, вырежьте сухие мертвые ветки.
Места среза замажте садовым варом. Подкормите рассаду раствором комплексного удобрения.
Посейте на рассаду ранние цветочные культуры, бальзамин, гелиотроп, краспедию, статице.
От всего сердца поздравляет наших дорогих коллег, сотрудников и клиентов с праздником
Защитника Отечества.
Нарежьте побеги смородины, ивы, девичьего винограда для укоренения весной. Свяжите черенки
в пучки и храните в снегу. Если в это время посеять на рассаду семена львиного зева, цветение
начнётся в конце мая. Используйте смесь из некислого торфа и легкой дерновой земли с
добавлением перлита.
Рассадите сеянцы гвоздики «Шабо» и других культур, готовые к пикировке. Прищипка кончика
корешка сеянца стимулирует рост боковых корней.
Если на плодовых деревьях остались высохшие плоды, снимите их, иначе весной они станут
основным источником парши и другой садовой инфекции. Посейте на рассаду семена
многолетних колокольчиков.
Если уже достаточно тепло, побелите стволы деревьев.
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Осмотрите и если нужно отремонтируйте каркасы теплиц, заранее закупите для них плёнку.
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Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением.
Укройте снегом вытаявшие части незимостойких растений – на солнце их почки могут набухнуть
и подмёрзнуть.
Посейте на рассаду семена томатов, перца, баклажанов.
Подкормите распикированную рассаду раствором комплексного минерального удобрения.
Стряхивайте снег с деревьев и кустарников.
Проверьте хранящиеся луковицы и клубнелуковицы гладиолусов и бегоний. Если на улице тепло
проветривайте хранилище.
Следите за тем, чтобы грызуны не повредили цветник. Если есть снег, утаптывайте его вокруг
клумб.
От всего сердца поздравляет наших дорогих коллег, сотрудников и клиентов с праздником
Весны.
Посейте семена глоксиний, сенполий, стрептокарпуса. Ухаживайте за растениями в зимнем саду,
опрыскивайте, рыхлите почву.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением.
Посейте в ящики кориандр, кресс-салат, мангольд.
Время от времени проверяйте хранящиеся фрукты и овощи, выбрасывайте больные и сгнившие.
Оптимальная температура хранения +1 - +4 С.
Нарежьте побеги смородины, ивы, девичьего винограда для укоренения.
Обработайте ветви смородины, жимолости и др. кустарников соответствующими препаратами.
Это уничтожит яйца тли, поможет справится со щитовкой и некоторыми заболеваниями.
Посейте семена кохии, цинерарии, тагетиса и других цветов.
Рассада не будет вытягиваться, если соблюдать световой и температурный режим.
Сегодня самый лучший день в году для пересадки всех комнатных растений, посева семян на
рассаду, заготовки черенков.
Если на плодовых деревьях остались высохшие плоды, снимите их, иначе весной они станут
основным источником парши и другой садовой инфекции.
Во второй половине марта можно начинать обрезку деревьев и кустарников.
Если погода тёплая, можно слегка приоткрыть укрытия роз, рододендронов.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением.
Обработайте деревья и кустарники 3% - ной бордоской смесью или железным купоросом- это
уничтожит споры грибных болезней.
Хвойники не обгорят на весеннем солнце, если с солнечной стороны установить 1-2 слоя
нетканого материала на каркасе из шестов (материал не должен касаться растений)
Посейте в горшочки семена огурцов, кабачков, патиссонов, предназначенные для выращивания в
теплицах.
Накройте прозрачной плёнкой освобождающиеся из-под снега грядки с многолетними зеленными
растениями- щавелем, многолетними луками, листовой петрушкой и другими.
Повторно пикируйте рассаду гвоздики «Шабо» идругую рассаду с длительным сроком
выращивания.
Высевайте семена белокочанной капусты, чернушки, сельдерея.
Если погода тёплая, можно слегка приоткрыть укрытия роз, рододендронов.
Перекопайте, внесите удобрения и выровняйте освободившиеся из под снега грядки для
выращивания редиса и других ранних овощей.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением.
Самое время приступить к обрезке комнатных растений. Вытянувшиеся за зиму побеги удаляют
полностью, остальные подрезают на половину-две трети их длины. В первую очередь подрезают
фикусы, гибискус, олеандр, пеларгонию, абутилон, традесканцию.
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В начале месяца необходимо закончить обрезку деревьев и кустарников. Весной необходимо
обрезать летнецветущие кустарники. Луковичные и клубневые растения (летне- и осеннецветущие) высаживают в открытый грунт до середины апреля!
Обработайте ветви смородины, жимолости и др. кустарников соответствующими препаратами.
Это уничтожит яйца тли, поможет справится со щитовкой и некоторыми заболеваниями.
Обработайте раны и дупла деревьев. Кору и древесину зачистите до здоровой ткани,
продезинфицируйте раствором медного купороса 30 гр. на 1л. И замажьте рану садовым варом.
Постепенно раскрывайте растения , укрытые на зиму.
Если позволяет погода посейте на подготовленные грядки редис, и другие ранние овощи.
Накройте прозрачной плёнкой освобождающиеся из-под снега грядки с многолетними зеленными
растениями- щавелем, многолетними луками, листовой петрушкой и другими.
До набухания почек обрежьте плодовые и ягодники. Обрезку подмёрзших растений лучше
перенести на май.
Посейте в горшочки семена огурцов, кабачков, патиссонов, предназначенные для выращивания в
теплицах.
Время уборки в саду. Соберите в кучи прошлогодние листья, уничтожьте засохшие плоды.
Вычистите хвойные деревья и кустарники от старой и опавшей хвои.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением.
Продолжайте ухаживать за рассадой, поливайте, удобряйте, рыхлите почву.
Посейте на рассаду семена среднеспелых сортов капусты, огурцов и кабачков для
неотапливаемых парников.
Если почка уже слегка прогрелась, перекопайте околоствольные круги у деревьев и кустарников
и внесите нужные удобрения.
Подготовьте грядки и высейте под плёнку редис и салат.
Соберите опавшие листья и сложите их в компостную яму для получения лёгкой рыхлой
листовой земли. Используйте только здоровую листву. Откройте перезимовавшие многолетники.
Почистите альпийскую горку.
Осмотрите перезимовавшие многолетники. При обнаружении гнили, удалите отмершие части и
обработайте защищённые места смесью равных долей древесного угля и медного купороса,
растёртых до порошкового состояния.
В погревшуюся землю высадите яровой чеснок. Обрежьте живую изгородь, срезая побеги на 2030 см. ниже планируемой высоты кустарника.
У земляники срежьте отмершие листья и опрыскайте грядки 3% раствором бордосской смеси.
Время посадки деревьев и кустарников с открытой корневой системой. (Рекомендуется
приобретать посадочный материал только в садовых центрах и питомниках)
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением.
Время прививки яблони, груши, вишни, сливы, сирени в открытом грунте. Посейте в открытый
грунт мак, космею, календулу. Начало закаливания цветочной рассады.
Для защиты деревьев от мхов и лишайников раз в 2-3 года их нужно обрабатывать медным
купоросом. Медный купорос разводиться 200 гр. на 1л. воды. Обработка проводится в 3 декаде
апреля.
Закаливайте рассаду цветов, вынося рассаду на открытый воздух- в защищённое от ветра и
солнца место. Постепенно увеличивайте время закалки с 30 мин до 6-7 часов в день.
Вычистите газон от сухой старой травы. Подсейте семена газонной травы на оголённые участки.
Проколите дернину газона вилами, чтобы воздух поступал к корням.
Снимите укрытия с роз, уберите притенение с хвойников. Время для размножения
одревесневевшими отводками смородины, крыжовника и других кустарников.
Подкормите органическими удобрениями ягодные и декоративные кустарники.
Подвяжите однолетние побеги малины к опоре. Посейте в грунт морковь, укроп, редис,
петрушку, салат.
Внесите органическое удобрение (перепревший навоз) в приствольные круги деревьев и
кустарников. Удобряйте из расчёта 1-2 ведра под молодое дерево или кустарник, 3-4 ведра под
старое.
Если нарциссы и тюльпаны подросли до высоты 10 см., опрыскайте их раствором борной
кислоты (1гр. на 1 л. воды)
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением. Если почва
достаточно прогрелась можно начинать сеять газон.
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В подготовленные грядки посейте семена моркови, редиса и других холодостойких овощей
Подкормите газон комплексным удобрением «Кемира газонная». Посадите гладиолусы,
тигридии, монбреции и другие теплолюбивые клубнелуковичные, если весна ранняя.
Предварительно замочив их в растворе марганцовки на полчаса.
Самое время высаживать в открытый грунт хранящиеся в подвале зимние прививки
При температуре ниже +10 С, расстелите плёнку под плодовыми деревьями и стряхните на нее с
веток жуков- долгоносиков. При более высокой температуре жуки могут улететь.
Подкормите деревья, кустарники, землянику и травянистые многолетники перепревшим навозом
ли минеральным удобрением с преобладанием азота.
Не забывайте бороться с сорняками.
Высадите в теплицы посеянную в марте рассаду огурцов, томатов, перцев, баклажанов.
Опрыскайте препаратами от вредителей и болезней распускающиеся листья кустарников и
деревьев
Удалите отцветшие соцветия и засохшие листья луковичных растений.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением.
Время сбора лекарственных трав.
Продолжайте закалку овощной и цветочной рассады.
Посадите лук-севок, яровой чеснок, если не сделали этого в апреле
Посейте гелихризум, календулу, алиссум, однолетние георгины и другие быстрорастущие
летники
В открытый грунт высаживают рассаду поздних сортов капусты.
Когда зацветет смородина, удалите кусты с махровыми цветками. Это реверсия, опасное
заболевание, ведущие к потере урожая.
Делением куста размножьте многолетники- астильбу, хосту, флоксы, хризантемы и другие. В это
время делят в основном многолетники цветущие во второй половине лета.
Не забывайте бороться с сорняками.
Подкормите газон.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением.
Подкормите весеннецветущие луковичные ( тюльпаны, нарциссы и другие) фосфорно-калийными
удобрениями.
Высадите рассаду цинерарии, тагетиса, колеуса. Подкормите розы настоем коровяка или
минеральным удобрением для роз.
Посейте на приготовленные грядки семена кабачков, патиссонов и других теплолюбивых овощей.
Высадите в парники рассаду помидоров, перца, огурцов.
Средствами от вредителей не забывайте обрабатывать очаги тли, паутинного клеща, гусениц.
Не забывайте хорошо поливать сад и в вечерние часы орошать хвойные деревья и кустарники.
Посейте семена фиалки Виттрока, маргаритки и других двулетников.
Посадите гладиолусы, тигридии, монбреции и другие теплолюбивые клубнелуковичные, если
весна поздняя. Предварительно замочив их в растворе марганцовки на полчаса.
Проведите обрезки декоративных деревьев.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением.
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Июнь
Если вы планируете заказать ландшафтный проект- самое время это сделать летом!
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Прополите и подрыхлите грядки, приствольные круги деревьев и кустарников
Посадите клубнелуковую бегонию и георгины.
Не забывайте поливать сад и удобрять газон. Газоны в Ростовской обл. рекомендуется сеять до
первой декады июня. Это не относится к рулонным газонам.
При появлении гусениц обработайте деревья «Актеликом», «Фитовермом»,
«Битоксибациллином»
Посейте для летнего урожая редис, салат, укроп, петрушку.
Посейте цветную капусту, редьку.
Подкормите плодовые, цветоные, декоративные культурыфосфорно-калийным и азотным
удобрением.
Не забывайте удалять корневую поросль у штамбовых деревьев, и стволовую поросль у
штамбовых роз.
Не забывайте хорошо поливать сад в сухую погоду.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением.
Опрыскивайте соответствующими препаратами растения, при появлении тли, плодожорки,
гусениц.
Высадите рассаду кабачков, патиссонов и других теплолюбивых культур
Острым ножом или ножницами удаляйте усы земляники у самого основания.
Не забывайте раз в неделю обрабатывать растения от парши, мучнистой росы, монилиоза («Хом»,
«Оксихом»)
С середины июня начинают черенковать розы, смородину, гортензию, курильский чай и другие
декоративные кустарники.
Не забывайте косить и удобрять газон
До конца июня можно стричь самшит
Не забывайте хорошо поливать сад и в вечерние часы орошать хвойные деревья и кустарники.
Опрыскайте плодовые деревья и ягодные кустарники раствором комплексных удобрений,
содержащих микроэлементы.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением.
Скошенную траву и сорняки заложите в компостную яму.
Во второй половине июня можно сеять многолетние луки.
Ослабьте или снимите обвязку прививок на деревьях, иначе на стволах появятся перетяжки.
Проверьте растяжки на молодых деревьях посаженных с осени.
Установите опоры для вьющихся растений. Опрыскайте розы от вредителей.
Через 40 дней после посева прищипните точку роста у капусты броколли.
Не забывайте о декоративной обрезке быстрорастущих деревьев и кустарников: все сорта ивы,
форзиция, вейгела, весеннецветущая спирея, дёрен и другие сорта весеннецветущих кустарников
Через 40 дней после окончания цветения луковичных, их можно выкапывать для последующего
хранения. Выламывайте стрелки чеснока и лука по мере их созревания.
Распустились пионы. Можно срезать цветы над 3-4 м листом от основания побега, чтобы
обеспечить развитие будущих почек на корневище.
Соберите семена с отцветших двулетников и посейте их на подготовленные грядки.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением.
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С начала июля можно высевать семена редьки для зимнего хранения. После сбора земляники
удалите старые и больные листья, лишние усы, прорыхлите и полейте грядки
Можно выносить на воздух субтропические растения- юкку, пальмы, суккуленты. Оберегая от
прямых лучей солнца.
При появлении на лепестках флокса обесцвеченных пятен, опрыскайте растение препаратом
«Конфидор»
В жаркие дни следует притенить комнатные растения.
Не забывайте вовремя собирать огурцы. Подкармливайте их с интервалом 10-12 дней.
Не забывайте косить, поливать и удобрять газон
Подкормите однолетние растения удобрением «Кемира Цветочная»
После зимы в кроне деревьев могут появиться усыхающие ветви. Такие ветви вырезают, а места
срезов замазывают садовым варом.
Не забывайте собирать опавшие фрукты под деревьями, во избежание порчи газона.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением. Ещё не
поздно прищипнуть или слегка подрезать вытянувшиеся побеги.
По мере отрастания выламывайте пасынки томатов
Время размножения земляники.
Не забывайте хорошо поливать сад и в вечерние часы орошать хвойные деревья и кустарники.
Удаляйте отцветшие соцветия с однолетних культур, что продлит их декоративность
Если растения поражены тлёй или другими вредителями, не менее 2 раз обработайте их
инсектицидами.
Подкормите комплексным удобрением многолетники: лилейники, флоксы, лилии, астильбы и
другие.
Пасынкуйте стебли георгинов, подкормите их калийным удобрением.
Пора выкапывать эремурусы. Перед тем как это сделать не срезайте стебли.
Выкопайте чеснок и положите его сушится. После чеснока хорошо на это место посадить
землянику.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением.
В это время можно можно размножать черенками такие многолетники как осенние астры,
флоксы, солидаго, вербейники.
Подстригите живую изгородь. За весь сезон её можно стричь 3-5 раз.
Разделите корневища ириса бородатого.
Проведите внекорневую подкормку травянистых растений.
Подвяжите к опоре гладиолусы и георгины.
Чтобы избежать самосева, вовремя удаляйте семенные коробочки растений
Удалите лишние стебли роз, загущающие куст. Позднее конца июля это делать не рекомендуется.
Разделите кусты примул. Распикируйте всходы двулетников, которые высевались в мае-июне.
Удаляйте отцветшие соцветия с однолетних культур, что продлит их декоративность
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением
В конце июля можно посеять шпинат.
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С мучнистой росой на клёнах, поможет справится медный или железный купорос, «Хом»
Подкормите декоративные растения в саду калийным удобрением.
Пасынкуйте георгины.
Регулярно удаляйте сорняки. Можно посеять салат и укроп
Обрежьте больные стебли земляники, оставляя пеньки не более 2 см. Прополите междурядья,
затем внесите в почву суперфосфат или золу.
Уберите лук. Роверьте опоры под плодовыми деревьями.
Закаливайте укоренившиеся черенки, снимая укрытия в пасмурную погоду. Удаляйте сорняки.
Если осенью вы планируете посадку новых деревьев, самое время начинать готовить под них
почву.
Вырежьте отплодоносившие стебли малины.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением.
Не забывайте удалять корневую поросль у штамбовых деревьев, и стволовую поросль у
штамбовых роз.
Не забывайте косить, поливать и удобрять газон
Борьба с вредителями и болезнями не прекращается ив августе.
Прищепните кончики побегов у боярышника, калины, дейции, жасмина.Это способствует более
активному формированию цветочных почек.
С середины месяца начинайте подкармливать деревья, кустарники, травянистые многолетники,
суперфосфатом и калийными удобрениями. Азотные подкормки, в том числе и органические в
это время прекращаются.
Не забывайте хорошо поливать сад и в вечерние часы орошать хвойные деревья и кустарники.
Удаляйте отцветшие соцветия с однолетних культур, что продлит их декоративность
Собрав овощи засейте грядки укропом, кориандром, салатом, петрушкой.
В середине августа можно посадить раноцветущие лилии.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением
С помощью острого ножа разделите на розетки разросшиеся папоротники. Перед посадкой
опудрите место среза золой.
Пора делить разросшиеся кусты флоксов метельчатых. Вторая половина августа лучшее время
для пересадки деления пионов. Стебли срезают, корневище выкапывают и просушивают в тени в
течении 2-3 дней. Затем делят на части.
Подготовьте к возвращению в помещение с улицы комнатные растения. Если растения поражены
вредителями обработайте их препаратами («Актелик», «Интавир», «Фитоверм»)
Время для посадки озимого чеснока и нарциссов. Можно начинать посадку мелколуковичных.
Подкормите посадки георгинов калийным удобрением.
Если весной вы не успели пересадить комнатные растения, то это можно сделать сейчас.
В конце августа последний раз стрижется живая изгородь. Можно высаживать луковицы
гиацинтов
Самое подходящее время для обработки сада ядохимикатами(«Конфидор») перед зимой.
Удалите цветки с клубневой бегонии. Это необходимо для созревания клубня.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением.
Приступайте к посадке саженцев малины, смородины, актинидии, жимолости, крыжовника. При
неоюходимости сделайте санитарную обрезку растений.

8

Сентябрь.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Заготавливайте семена отцветших растений. До 15 сентября высаживают гиацинты.
Не забывайте хорошо поливать сад и в вечерние часы орошать хвойные деревья и кустарники.
Не забывайте косить, поливать и удобрять газон
В начале месяца срежьте отцветшие цветоносы гладиолусов.
Можно начинать посадку растений с открытой корневой системой.
На освободившиеся от овощей грядки внесите органику, известь или фосфорно-калийные
удобрения.
Срежьте верхушки у активно растущих деревьев и кустарников. Это позволит лучше подготовить
растение к зиме.
Регулярно удаляйте сорняки.
Уберите лук. Его необходимо просушить, прежде чем класть на хранение.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением
Когда у лиственных деревьев и кустарников появятся жёлтые листья, проведите влагозарядковый
полив: 50-70 л итров воды- под взрослое дерево, 20-30- под молодое. Через 10 дней повторите.
До наступления листопада , но после сбора урожая с плодовых деревьев, обработайте растения
препаратами от болезней, парши, монилиоза.
Вырежьте корневую поросль у основания
Хорошее время для черенкования чёрной смородины.
Если прогноз на сентябрь- неблагоприятный, то можно собирать урожай моркови, свеклы,
редьки.
Сентябрь -лучшее время для посадки аронии.
Можно разделить и рассадить кусты клематиса.
До начала 3 декады высадите луковицы лилий.
Обрежьте отплодоносвшие побеги малины. Прирост этого года пригните к земле и закрепите- так
они лучше перенесут зиму.
Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением.
Соберите урожай облепихи и сортовой рябины. После сбора ягод обработайте растения «Хомом»
Можно делить кусты астильбы, флоксов, хосты, других травянистых многолетников.
Срежьте стебли пионов вровень с землёй. Внесите под куст калийное удобрение, порыхлите
почву.
В сентябре заканчивается сбор овощей. Уменьшается полив газона.
Землянику подкормите фосфорно-калийным удобрением.
Регулярно удаляйте сорняки.
Уберите опавшую хвою. Заделав хвою в почву, вы получите подкисленный грунт, необходимый
для посадки хвойных растений.
Время сбора осенних сортов яблок и груш.
Соберите урожай шиповника, барбариса, аронии.
С конца сентября можно начинать сеять газон
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Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением
Время посадки лекарственных растений
Подготовьте розы к зиме. Окучьте кусты, удалите невызревшие бутоны, верхушки побегов
Соберите оставшиеся корнеплоды.
До середины октября продолжаем посадку весеннецветущих луковичных растений
Пригните к земле все кустарники, требующие зимнего укрытия (розы, дейции, керии, будлею).
До середины месяца ещё можно сажать смородину и крыжовник.
Подсыпьте почву под многолетники в цветниках и на альпийских горках.
Выкопайте гладиолусы, канны.
Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников. Ветви некоторых ( ива, лещина) можно
использовать для флористических композиций.
Продолжается посадка растений с открытой корневой системой.
Выкрпайте крокосмии с комом земли поместите на хранение.
Снимите и сожгите зимующие гнёзда боярышницы, златогузки и мумифицированные плоды.
Если вы выращиваете проблемные растения, самое время замульчировать их торфом.
Вырежьте отплодоносившие побеги ежевики.
Выкопайте георгины. Промойте клубни в смеси раствора марганцовки и «Интавира» и
поместите их на просушку.
Обрежьте клематисы.
Подготовьте почву под посадки будущего года. Внесите в почву органические или минеральные
удобрения.
Подкормите землянику зольным щёлоком или просто присыпьте землю золой.
Свяжите шпагатом колоновидные хвойные деревья, чтобы снег не испортил их формы.
В конце октября заканчивается срок посева газона
Побелите штамбы плодовых деревьев
Подготовьте грядки для подзимнего посева зелёных культур( петрушка, редис)
Удалите лишние ветки, поросль у кустарников
Подготовьте участок к зиме, уберите шланги, ведра, садовый инвентарь.
Для защиты от грызунов обвяжите стволы молодых деревьев лапником, тростником. Это надо
сделать до наступления морозов.
В конце октября опрыскайте деревья раствором железного купороса (300 гр на 1 литр воды)
Обрежьте розы, кроме парковых и плетистых. Их можно снять с опоры и свернуть. Укройте
кустовые розы, если температура понижается до -3 С
В промерзшие бороздки посейте укроп, морковь, петрушку, редис.
Окучьте на 15-20 см. лилии, нарциссы, гиацинты, клематисы.
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Ноябрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, минеральным удобрением.
Обрежьте виноград. Снимите со шпалер лозы укрывного винограда и укройте их укрывным
материалом.
Выделите семена из ягод и посейте их под зиму.
Проверьте хранящиеся клубнелуковицы гладиолусов и бегоний.
Выкопайте и сложите в подвал во влажные опилки подвои яблонь, слив и других культур, если
вы планируете делать зимнюю прививку.
Посейте под зиму семена аканта, луков, кермека, купальниц, дельфиниумов.
Укройте рододендроны, азалии, древовидные пионы.
Окучьте деревья землёй.
Землянику замульчируйте торфом, перегноем, не засыпая сердцевину.
Побелите штамбы плодовых деревьев, если не сделали это ранее
Малину присыпьте торфом или перегноем.
К осени прилетают птицы-зимники. Развесьте для них кормушки.
Переберите запасы семян. Выбросьте семена с истекшим сроком годности.
Укройте штамбовые розы соломой или тростником, а сверху укрывным материалом.
Проверьте хранящиеся корневища георгин.
Докупите недостающий садовый инвентарь. Заточите секаторы, лопаты.
Время от времени проверяйте убранные на хранение овощи и фрукты, выбраковывая больные и
загнивние.
Срежьте высокие злаки: мискантусы, молиниии, помпасскую траву.
Соберите после первых морозов плоды дикой рябины, боярышника, можжевельника.
При наступлении устойчивых минусовых температур посейте в заранее подготовленные грядки
семена флоксов и примул. И укройте укрывным материалом.
Приготовьте и укройте почвенные смеси для парников и теплиц.
Если у вас есть неглубокий водоем, то растения из него необходимо перенести в подвал
В зимнем саду снизьте температуру до 15-17 С, это поможет растениям лучше приспособится к
короткому световому дню
Просмотрите оставшиеся удобрения, составьте список того, что нужно купить к весне.
При промерзании почвы на глубину 2-4 см, посейте семена морозостойких овощей: морковь,
укроп, редис)
Следите за комнатными растениями. При появлении вредителей, опрыскайте соответствующими
препаратами.
Посейте в контейнеры семена укропа, кресс-салата. Через 2 недели можно будет получить
свежую зелень.
Не допускайте пересыхания или переувлажнения субстрата, в котором хранятся корнеклубни
георгинов, подвои и черенки для прививки. Не забывайте проверять зимующие теплолюбивые
растения в парнике и на застеклённой лоджии. Температура в помещении не должна опускаться
ниже 0 +5. Полив в холодное время сократите до минимума.
Утаптывайте снег вокруг деревьев и кустарников. Плотный снег защитит деревья от мышей.
Подкармливайте птиц.
Стряхивайте снег с деревьев и кустарников.
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Декабрь
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25-31

Подкормите комнатные цветы и растения в зимнем саду, органическим удобрением
Время от времени проверяйте хранящиеся фрукты и овощи, выбрасывайте больные и сгнившие.
Оптимальная температура хранения +1 - +4 С.
Снегом оставшимся после расчистки дорожек можно укрывать альпинарии, малозимостойкие
растения, но не толстым слоем. Семена таких растений, как горечавка, эремуруса, адониса
весеннего, лаванды – требуют стратификации, или промораживания. Посейте их в горшки и
поставьте в холодильник. Или закопайте в снег до весны.
Закупите грунт для выращивания рассады и удобрения для комнатных растений.
Позаботьтесь о досвечивании оранжерейных растений и будущей рассады
Стряхивайте снег с деревьев и кустарников.
Купите книги и журналы по садоводству- сейчас самое время спокойно их изучить.
Не поздно заняться зимней посадкой или пересадкой крупномеров.
Посейте для выращивания на подоконнике быстрорастущие зелёные овощи ( салат, укроп, редис)
Сделайте кормушки для птиц. Проверьте состояние залощенных на хранение луковиц
декоративных растений.
Если на хранящихся корневищах канн отросли побеги и листья, лучше их обрезать чтобы не
ослабить растение.
Зимние вечера- время когда можно не спеша продумать и нарисовать план будущих посадок. А
так же зимнее время подходит для ландшафтного проектирования.
Можно прорастить семена пшеницы, овса, кресс-салата. Для этого достаточно разложить их на
влажной салфетке. Проростки можно добавлять в салаты. А так же это интересное занятие для
ваших детей.
Стряхивайте снег с деревьев и кустарников.
Если вы посадили луковичные для выгонки, после 15 декабря переставьте луковицы растений,
выгонка которых планируется в марте-апреле, в помещение с температурой 2-4 С. Это задержит
развитие ростков.
Срежьте несколько веточек сирени, форзиции, ивы или других кустарников и поставьте их на
выгонку.
Своевременно подсыпайте корм в кормушки для птиц.
Переберите хранящиеся овощи , корнеплоды и фрукты. Проверьте хватит ли вам семян.
Докупите необходимые. Обратите внимания на новые сорта.
Ухаживайте за комнатными растениями в зимнем саду: поливайте, подкармливайте; если сохнут
края – опрыскивайте
К Рождеству и Новому году можно купить пуансеттию –«рождественскую звезду»
Можно приступить к размножению диффенбахии кусочками ствола.
Сделайте кормушки для птиц. Проверьте состояние залощенных на хранение луковиц
декоративных растений.
Можно нарядить ёлку в саду, развесить фонарики, приготовить новогодние флористические
композиции
В предпраздничную неделю нам будет не до сада. Но это и не плохо – пусть и он отдохнёт от
нашей заботы о нём. Пора украшать новогодние ели.
Дорогие коллеги, сотрудники и клиенты нашего садового центра от всей души поздравляем
вас с праздником Нового года ! Весёлого вам праздника, счастья и успехов в новом году!
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